
Протокол ,lЦ
внеочередного общего собрания собственников помещении

в многоквартирном дом еlР асположенном по адресу:

Курская обл., е. Железноеорск, ул. dом УD , корп, 3
п оведенного в о ме очно-за очного голосования

z. Жапезttоеорск

Председатель общего собрания собстве нников: i'fu l l t /lrl;l I l l/
201fz.

I

секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников
оы Ng'f,-o дома Ns по ул

,а
(собственник кварти

(Ф,и.о)

в 17 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь

,uесmо) ло адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период с l ч. 00 мин. ,-_al ,, Фl Z0l4 г, ло lб час.00 мин <4Ь
0t zot[ г

Срок окончания приема офор мленных письменных решений собственни ков<,Щ> 0! 20l /г. в lбч.00 мин.

в <olb> 0l 20|/ r., г, Железногорсц ул. Горняков, д.27

Общая rr,rощадь жилых и нежи;Iых помещений в многоквартирном до"" "ocau"n"E, """aо: 
/ кв.м.,

из них площадь нежилых пом€щений в многокварирном доме D кв.м.,равнаf/ц

количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

40 
""n.t 

/fl43 кв.м. Список прr,"u.ч*Ъ" (приложение Nэl ч ЦротокоJry ОСС
ООц* ппощБiБмещений в MKfl (расчетная) составляет всего / {У|, | кь,м,

Кворум имесгся-htе-Ёлсtестtя (неверное вычермуь\ еU, J Yо

Об щее собран ие правомочно/неffравоýlстГно.

,{-/.
пu на у<азанное помеценuе)

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ц кв.м.

,щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.

от ,l/ О"(, aДAl

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пОмеЩеНИЯ (Ф.И.О. номер
11я u

I
epacd еzо собс

L{
2и/

^ Лица, приглашенные для участия в общем соб собственников помещений:

(dля спе uаluсm по mе с населенuе,|1

, лuцо/преdспавumем, реквuзutпы dокуменпа, оверяюlцеzо полномоччя преdспавumав, цель учаспuя)
(dляЮЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdспаапеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа, уОосповерsюлцеео полномочuя преdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собраrrпя собственников помещенпй:
I. Уmверёumь месlпа храненaля бланков реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtл Управлtяюtцеit
компанuu ооо кУК- 1 >: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.
2, Преdосmавumь Упраапяюtцей компалпlлl ооо кук- l> право прuняmь бланкu peuleHtg оm собспвеннuков

dо-uа, проверumь сооmвеmсmвuя .|lul|, прuнявшur учасmuе в zоllосованuч сmаmусу собспвепнuков u оформumь
резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвенttuков в Bude проmо

Пр е d с еdшпель о бlце ео с обр aHtM

С е кре tпарь обще zо с обранtlя

и/

l

(Ф.и.

С.К. Ковалева



1, Уmверdumь: Плаtпу <за ремонtп u соdерэсанuе обtцеzо чмуцесmва> Moezo II4IQ на 2018 zod в pcl rcpe, непревышаюu|llм mарuф плаrпы кза ремонlп u сьёерасанuе чмуцесmва)) 
^Iкд, 

упверэlсdенныйсоопвеmсmвуюu|uм Решенuем Железноzорско Гороdской lyMbt к пр|lлlененuю на сооlпвеmспвуюtцuй перuоё
BpeMeHu,

1. По первому вопросу: Утверди,гь места хранения бланков решений собственников по месry
нахохц ения Управляющей компании ооо <УК-1>: 307170, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27
Слуtuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) rfuй-lll который
предложил Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry Управляюцей
компании ооо кук-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
преdлоэtсtlцu: утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО кУК-l>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

Прuняtпо (не--аеg8rlо) решенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахоr(дениJI УпрамяющеЙ компаниИ ооо <YK-l>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27.

2. ПО ВТОРОму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО кУК_1> право принять бланки
РеШеНИя ОТ СОбСтвенников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стац,су
собственников и оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола.
Сц,lцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)_, который
предложиJI Предоставить Управляюцей компании ооо (yк-l) право принять бланки решения от
собственников дома, проверитъ соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПоеOлоэlеuпu: Предоставrгь Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки решения от
собственников дома, проверIтгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформltгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

<<За>> <Лротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

%n от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

м l{/ х / 'у
s- 7ё2

Поuняmо (яе-цахяпti оешенuе: Предоставrгь Управляюцей компании ООО (YK-l) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

с

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме. l, д ,,

Слуulмu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен ""l lЙr/СйNtЦt? 2",И. который

предложил Согласовать: План работ на 20l8 год no 
"oo"p*""n,o 

n р""оfrЪЙJо iffi".TBa собственников

aly' O//r.rrnorrr,4| й" ц
Ий-

помещений в многоквартирном доме.

П ре 0 сеd аmель о бще ? о собран uя

С е креmарь обцеео с обрмtм

2

<<За>> <<Протпв>> llcb))<Возд
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ёц и,/ / Jyl , r'Jr

ч
С,К, Ковацева

3, СОzЛаСОВаmЬ: ПЛаН РабОm На 20]8 zоd по соdержанuю u ремонmу обulеzо uмуtцесmuо 
"об"*"r"пu*о"' 

'

помеценuй в MHozoKBaptnupHoM DoMe,

5, Уmверdutпь поряdок увеdомленlв собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованных обtцuх собранtlях собсmвеннuков,
провоduмых собранtlях u схооас собсmвеннuков, равно, как u о pelaeлu*, прuняlпых собсtпвеннuкм,tч doMa u
mакuх осс - пуlпем вывешuванltя сооmвеmсmвуюlцtм увеьомленuй на dоскаэс объявленuй пооъезdов dома, а
mак эrе на офuцuмьном сайmе.



Преdл и., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

<За>> <<Протrlв>> <<Возде ись>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавlIlих

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавших

,, {4х .t ,z nо /r,Z

Прuняmо fuе-арgн*яlо+ решенuе., Согласовать: ГL,lан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4, По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществa> моего МКД
на 2018 год в разм€ре, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa> МКД,

1твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на

соответствующий период времени.
Слluлаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

с

который
предложил Утвердить: ГIлаry <за ремоrrг и содержание общего имущества) моего МКД на 2018 год в размере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и сод€ржание имущества) МК.Щ, угвержленный соответСТВУЮЩИМ

Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
ПреОлоэtсttпu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК! на 2018 ГОД В

размере, не превышilющим тариф IuIаты (за ремонт и содержание имуществФ) МК,Щ, утвержленный
л соответствующим Решением Железногорской Горолской,Щzмы к применению на соответствующий период

времени.
проzолосоваltu:

<<За>> <<Протlrв>> <<Воздерrхалпсь>r

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jl /"l 2 / !/. ь r',,I
Поuttя пlо lueHue Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имуществa> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК.Щ,
утвер}ценный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реlцениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС путем вывешивания соотвsтствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома а так же на офици:rльном сайте.

-,Слуlаапu: 
(Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) л // который

предIожиJI }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС п)тем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэtсuцu: ут
собственников,
собственниками
объявлений подъ

вердить порядоК уведqмления собственников дома об инициированных общих собраниях
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
дома и таких Осс - плем sывешивания соответствующrтх уведомлений на досках
ездов дома. а так же на официальном сайте.

Преdс е dаmель о бtце zo с обранuя

С е кр е tп арь обцее о с обран uя

3

<<Зit>> (П ц I]r, <<Возде Ilcb>)
количество

голосов
oz от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших_ty , ./*у

С.К. Ковмева

количество
голосов

0Z от числа
прого_лосовавших

количество
голосов

t,/ у.



Прuняlпо (нdfuаlr1l1d решенuе., }тверд}r:гь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниЯх собственникоВ, проводимыХ собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенIrJIх,
принятыХ собственникамИ дома и такlтх ОСС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:

1) РееСтр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )частие в голосовании
на 7 л..в 1экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на У л., в l экз.

3) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собствеfiников помещениЙ в многоквартирЕом доме на
/, л., в 7 экз,(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)

4) ГIлан работ на 2018г. яа/_л., в | экз.
5) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наlл.,вlэкз.
g Решени, собственников помещений в многокмртирном доме на3 ? л.,1 в экз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.-^

0,х (о.и.О.)/d,,Ща{-фz
(дата)

/,ё Ф.и.о,V/// /F-(дайГ-

?,в (Ф.и.о.)
подпис

4

Инициатор общего собрания .и.о.| ,1/, ?/. лf/?.(Дirгil-

l1,//, /х
(лата.1




